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Интервью

— сергей, скажите, это был ваш дебют на 
всемирных играх полицейских и пожарных?

— Нет, это была моя третья поездка 
на WPFG в США. Первая состоялась еще  
в 2001 году, вторая — в 2008-м. На прошлых 
соревнованиях мне повезло — я участвовал 
сразу в трех видах восточных единоборств 
и в дисциплине дзюдо взял главную награду. 
Наверное поэтому и получил от органи-
заторов личное приглашение на участие,  
а американское консульство предоставило 
мне очередную двухлетнюю визу. Я бла-
годарен своему руководству, что мне по-
зволили скорректировать график работы  
и подготовиться к этим ответственным со-
ревнованиям. Ведь о результатах выступле-
ния Сборной команды правоохранительных 
органов России на WPFG всегда доклады-
вается лично Президенту России!

Сергей Дмитриев:  
Международный мастер 
боевых искусств

Сергей Дмитриев — практикующий инструктор Национальной ас
социации телохранителей России (НАСТ), майор запаса спецназа 

ВМФ России, человек, хорошо известный как в спортивном мире, 
так и среди спецподразделений и правоохранительных органов 
России. Президент Федерации Кобудо СанктПетербурга — Пред
ставительства Кобудо России, Сергей является мастером спорта 

России по кобудо и джиуджитсу. Наградным комитетом России 
по неолимпийским видам спорта ему присуждено почетное звание «Между
народный мастер боевых искусств», а недавно Сергей Дмитриев стал побе
дителем на всемирных играх полицейских и пожарных (WPFG) в НьюЙорке, 
завоевав серебряную медаль на этом престижном американском турнире.

Мы задали Сергею несколько вопросов, касающихся турнира WPFG и лич
ных впечатлений Сергея. Вот, что из этого получилось.

— т. е. лично для вас участие 
в этих турнирах очень значимо?

— Да, именно так. Пожалуй,  
этот турнир больше всего мо-
тивирует продолжение моей 
спортивной карьеры. Вообще, 
Всемирные игры полицейских 
и пожарных дали мне очень 
много. Я давно мечтал посмот-
реть Нью-Йорк со всеми его 
достопримечательностями. Да 
и пополнить медалями копилку 
сборной правоохранительных 
ор ганов России тоже приятно!  
К тому же, есть прекрасная мо-
тивация усовершенствовать свой 
английский…

— а как вы оцениваете результаты ваших 
российских коллег на турнире WPFG?

— Могу сказать так — наши полицейские 
и пожарные ничем не уступают иностран-

ным коллегам. Российские спортсмены 
показали отличные результаты в соревно-
ваниях по стрельбе, единоборствам, много-
борью и другим дисциплинам.

— Бывает ли в этих поездках что-нибудь 
необычное, неординарное?

— Такие поездки — всегда интересный 
опыт. В 2001 году, например, я опоздал на 
самолет из-за урагана и у меня пропа-
ли обратные билеты. Тогда соревнования 
проходили в Индианаполисе. Мне помогла 
американская команда футболистов-по-
жарных. Они вступились за меня перед 
администрацией аэропорта, и когда ар-
гументов уже не оставалось, пригрози-
ли провести проверку противопожарной 
безопасности терминала. В итоге меня 
сразу посадили в самолет. Позже я уз-
нал, что эти ребята участвовали в лик-
видации последствий террористического 
акта 11 сентября 2001 года. Двое из них 
погибли... В этом году Игры посвящены 

памяти этих трагических со-
бытий, и я специально ездил  
к монументу, чтобы возло-
жить цветы…

— сможете ли вы, как во-
долазный специалист вМФ 
россии, поделиться с наши-
ми читателями информацией 
о ле гендарных подразделениях 
спецназа?

— Для вашего журнала — 
с большой радостью. Обе-
щаю поделиться подборкой 
эксклюзивных материалов 
«Спецназ ВМФ СССР и Рос-

сии» для вашей рубрики «Спецназ» уже  
с января 2012-го!

— что ж, с нетерпением ждем! спасибо за 
содержательную и интересную беседу!

Для справки
Сергей Дмитриев — обладатель черно-

го пояса, 5 дан, в кобудо и джиу-джитсу,  
3 дан в каратэ и дзюдо. Чемпион России по 
джиу-джитсу и кобудо. Награжден медаля-
ми «За ратную доблесть», «Генерал армии 
Маргелов» и «Ветеран Спецназа ГРУ».

В настоящее время трудится в долж-
ности старшего сотрудника группы охра-
ны ценных грузов службы безопасности 
ООО «Балтнефтепровод».

на всемирных играх пожарных и полицейских,  
нью-йорк, 2011

дан-тест БУдо

Для справки
WPFG — соревнования, которым уже больше четверти века. Первые игры состоялись 

в 1985 г., хотя в США такие турниры проводились и раньше. Первые Олимпийские игры по-
лицейских датируются 1967 годом и состоялись они в Калифорнии. Сегодня Всемирные 
игры полицейских и пожарных — второе по своим масштабам комплексное спортивное 
соревнование в мире, после летних Олимпийских игр. На последнем турнире свою 
спортивную доблесть продемонстрировали более 15 тыс. человек со всех континентов 
Земного шара, а лучшие спортсмены выявлялись в 69 дисциплинах.

в окружении нью-йоркских полицейских

Беседовал  Александр  Цовма 
При  подготовке  интервью  использовались  

материалы  издания  «Трубопроводный  транспорт  нефти»,  №  10-2011  
Фото  предоставлено  пресс-службой  ООО  «Балтнефтепровод»


